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Количество учащихся на 01.09.2018  8В2 человек

Наличие уголка по БЩЩ  в наличии (стенд в фойе школы со схемой безопасных

подходов к школе. уголок отряда Юидд. классные уголки безопасности)

Наличие класса по БЩЩ  нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет

Наличие автобуса в ОУ  нет

Время занятий в ОУ:

1я смена: 9:00  |4:45

2я смена: нет

внеклассные занятия: |5:45  18:45

Телефоны оперативных служб:

цчгчБдд_ 4|2744.002

Полиция 286022.02

Скорая  03

МЧС. Пожарная  01. 1 l2



Содержание
Плансхемы оУ:

I.Плансхема района расположения мБоУ соШ J\ъ10, пути движения транспортных
средств и детей (учеников);

II.Схема организации дорожного движения В непосреДственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств,
маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

III.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
пути передвижения детей по территории образовательного учреждения;

IV.Щвижение детей к местам отдыха, музеям, стадионам не производится.



I. Плансхемы оУ.
Плансхема района расположения ОУ,

пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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 Проезжая часть

 Направление движения транспорта

 Направление движения учащихся

 Жилые дома

 Троryар

 Территория образовательного учреждения

г=l



п

tl
п

\
l



II. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемые пути передви2кения детей по территории образовательногО

учрежденпя
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 Проезжая часть

 Направление движения транспорта

 Направление движения учащихся

 Жилые дома

 Троryар
 Территория образовательного учреждения (ограждение школы )

 Место погрузочноразгрузочных работ
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III. Схема организации дорожного движенпя в непосредственной близости от

образовател ьного учреждения с размещен ием соответствующих техни ческих

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест
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 Проезжая часть

 Щворовой проезд

 Троryар

 Направление движения учащихся

 Жилые дома

 Территория образовательного учреждения (ограlцдение школы)

 Направления движения транспорта
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